
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 

 

О подготовке местных нормативов градостроительного проектирования 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

       

     В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Ре-

шением Собрания представителей  сельского поселения Южное  муниципально-

го района Большеглушицкий Самарской области от 13.10.2017 г. № 104 «Об 

утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостро-

ительного проектирования сельского поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и внесения изменений в них»:  

  

     Приступить  к подготовке местных нормативов градостроительного проекти-

рования сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области согласно прилагаемому плану мероприятий по подготовке 

местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  

 

 

 

   Глава сельского поселения Южное 

   муниципального района Большеглушицкий 

 Самарской области                                                            С.Г.Шикунов        

 
 

 

 

    

            

 
АДМИНИСТРАЦИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 13.10.2017г. № 69 

п.Южный 
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Приложение 

к распоряжению Администрации 

 сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

 Самарской области 

от 13.10.2017 года  № 69 

 

План мероприятий 

 по подготовке местных нормативов градостроительного проектирования сель-

ского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  

 

№ п/п Виды работ  Сроки испол-

нения 

Ответственный исполнитель  

1. Подготовка проекта 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования сель-

ского поселения Юж-

ное муниципального 

района Большеглушиц-

кий Самарской области  

В течение 1 ме-

сяца после 

утверждения 

плана меропри-

ятий  

Администрация сельского посе-

ления Южное муниципального 

района Большеглушицкий Са-

марской области   

2. Опубликование проек-

та местных нормативов 

градостроительного 

проектирования сель-

ского поселения Юж-

ное  муниципального 

района Большеглушиц-

кий Самарской области 

в газете «Вести сель-

ского поселения Юж-

ное» и размещение его 

на официальном сайте 

администрации сель-

ского поселения Юж-

ное муниципального 

района Большеглушиц-

кий Самарской области 

в сети «Интернет» 

Не менее чем за 

два месяца до 

утверждения  

 Администрация сельского посе-

ления Южное муниципального 

района Большеглушицкий Са-

марской области   

 

 

3. Утверждение нормати-

вов градостроительного 

проектирования сель-

ского поселения Юж-

ное муниципального 

района Большеглушиц-

Не позднее 

29.12.2017 г. 

Собрание представителей сель-

ского поселения Южное муници-

пального района Большеглушиц-

кий Самарской области  

(по согласованию) 



кий Самарской области 

4.  Опубликование в газете 

«Вести сельского посе-

ления Южное» и на 

официальном сайте ад-

министрации сельского 

поселения Южное му-

ниципального района 

Большеглушицкий Са-

марской области в сети 

«Интернет»  

В течение 5-ти 

дней после 

утверждения 

Собрание представителей сель-

ского поселения Южное муници-

пального района Большеглушиц-

кий Самарской области (по со-

гласованию) 

 

 

5. Размещение в феде-

ральной государствен-

ной информационной 

системе территориаль-

ного планирования 

В течение 5-ти 

дней после 

утверждения 

Специалист администрации сель-

ского поселения Южное муници-

пального района Большеглушиц-

кий Самарской области   

 

 

                                                

 


